
 
 

Правила Акции 

«С 8 марта от Форекс Клуб» 

 

1. Основные положения 

1.1. Организатором акции «С 8 марта от Форекс Клуб» (далее – Акция) является компания 

Форекс Клуб Интернешнл Лимитед (Forex Club International Limited), расположенная по 

адресу Центр Финансовых Услуг, а/я 1823, Стоуни Граунд, Кингстаун, VC0100, Сент-

Винсент и Гренадины (The Financial Services Centre P.O. Box 1823, Stoney Ground, 

Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines) регистрационный номер 1529 CTD 2014, 

именуемая далее – FOREX CLUB, Компания, Организатор Акции.  

1.2. Полный перечень с указанием адресов местонахождений Партнеров Компании 

размещен Организатором в сети интернет на сайте www.fxclub.org.  

Партнеры Компании являются Информационными партнерами Компании в рамках Акции 

и могут быть Операторами по выдаче призов Акции.  

1.3. Акция проводится при информационной поддержке АНО ДПО «Международная 

академия инвестиций и трейдинга» (далее – Академия).  

1.4. Акция проводится в период с 21:01 по Гринвичу 04.03.2018 (дата начала Акции) по 

21:00 по Гринвичу 11.03.2018 (дата окончания Акции) – период проведения Акции.  

1.5. Информацию в полном объеме об условиях (правилах) Акции, Организатор 

размещает в сети интернет на сайте www.fxclub.org. 

2. Условия участия в Акции  

2.1. Акция проводится в отношении торговых счетов клиентов Rumus, MetaTrader4 и 

MetaTrader5, а также в отношении счетов Libertex. 

2.2. К участию в Акции допускаются достигшие совершеннолетия физические лица, не 

являющиеся гражданами США или ЕС, и являющиеся Клиентами Forex Club International 

Limited (далее – Клиенты, Участники конкурса), которые удовлетворяют следующим 

условиям:  

2.2.1. Клиент зарегистрировал на сайте Компании личный кабинет - персонализированное 

информационное пространство Клиента на сайте Компании, находящееся в закрытом 

доступе, предоставляющее возможность пользоваться услугами Компании. Вход в 

Личный кабинет Клиента производится после регистрации на сайте Компании и 

прохождения процедуры авторизации.  

2.2.2. Клиент осуществил пополнение своих счетов Rumus, MetaTrader4 и MetaTrader5 или 

счета Libertex денежными средствами (исключая пополнения: путем перевода денежных 

средств с других торговых счетов, счетов Libertex, открытых в Компании; путем 

предварительных снятий с 05.03.2018 денежных средств с любых счетов, открытых в 
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Компании, в том числе прибыли) в период проведения Акции одним или несколькими 

платежами на сумму от USD 1000 (одной тысячи долларов США).  

2.2.3. Клиент, пополнивший в период проведения Акции свои счета одним или 

несколькими платежами таким образом, что общая сумма его пополнений составила или 

превысила 1000 (одной тысячи) долларов США на всех счетах в рамках одного личного 

кабинета, и желающий принять участие в Акции, должен заявить о своем желании 

Компании или одному из партнеров Компании, указанных в п. 1.2. Правил, одним из 

следующих способов: 

2.2.3.1. заполнив соответствующую форму на сайте Компании. 

2.2.3.2 заполнив соответствующую форму в Libertex 

2.2.3.3. направив письмо, написанное в свободной форме, с просьбой о регистрации 

менеджеру ближайшего офиса Компании или Партнера Компании по электронной почте; 

2.2.3.4. позвонив по телефону ближайшего офиса Компании или Партнера Компании; 

2.2.3.5. посетив ближайший офис Компании или Партнера Компании. 

2.2.3.6. связавшись с Компанией или Партнером Компании: 

-по телефонному номеру 8-800-100-77-00 или электронной почте fdp@forexclub.ru - 

(для клиентов, находящихся на территории России). 

- по телефонному номеру 0-800-701-205 или электронной почте academy-

ukraine@fxclub.org - (для клиентов, находящихся на территории Украины). 

- по телефонному номеру 8-727-330-83-38 или по электронной почте 

kazinet@fxclub.org – (для клиентов, находящихся на территории Казахстана). 

2.3. Регистрация участия Клиента в Акции производится только на основании заявки, 

полученной от клиента одним из перечисленных в п.2.2.3. способом, и при выполнении 

условий, предусмотренных п. 2.2. Правил. 

2.4. В качестве подтверждения регистрации в Акции, клиент получает письмо по 

электронной почте от Компании или Партнера Компании с подтверждением регистрации 

заявки на участие в Акции. Клиент считается зарегистрированным после получения 

указанного письма. С момента регистрации клиент получает статус Участника Акции 

(далее - Участник).  

2.4.1. В случае, если Клиент направил заявку одним из перечисленных в п. 2.2.3. 

способом, но не получил письмо, подтверждающее регистрацию, то он может обратиться 

к Компании или Партнеру Компании любым другим способом, предусмотренным п. 2.2.3. 

Правил. 



 
 

2.4.2 Участник, выполнивший все условия акции, бесплатно подключается к сервису 

«Инвестиционная идея: Estée Lauder и BMW». Подключение к сервису осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня окончания акции. 

3. Заключительные положения.  

5.1. Организатор Акции может вносить изменения в настоящие Правила Акции без 

предварительного уведомления Участников.  

5.2. Организатор Акции имеет право дисквалифицировать Участников Акции без 

объяснения причин.  

5.3. Организатор Акции может прекратить Акцию без объяснения причин.  

5.4. Организатор Акции может изменять призы по Акции без предварительного 

уведомления Участников.  

5.5. Департамент по работе с клиентами Компании не рассматривает претензии, связанные 

с участием в Акции. 

5.6. В случае возникновения претензий Организатор Акции и Участники Акции 

прилагают все усилия, чтобы разрешить возникшие разногласия путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения претензий в рамках переговоров, все претензии 

разрешаются в рамках законодательства места нахождения Организатора Акции.  

5.7. Все термины и определения, используемые в настоящих Правилах, толкуются в 

соответствии со значением, установленном в договоре об оказании услуг на 

международных финансовых рынках Организатора Акции. 

5.8. Все налоги и сборы, связанные с получением приза, уплачиваются Победителем 

самостоятельно и за свой счет. 


